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Вексельберг, Виктор
Председатель совета директоров Объединенной компании "Российский алюминий"
Председатель совета директоров Объединенной компании "Российский алюминий".
Председатель совета директоров российско-американского СП "Ренова". Бывший председатель
совета директоров "СУАЛа", бывший председатель правления ОАО "Тюменская нефтяная
компания", бывший генеральный директор ОАО "СУАЛ-Холдинг", бывший генеральный
директор ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания". Член правления Российского
союза промышленников и предпринимателей. Действительный академик Международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. По оценке журнала Forbes,
входит в число ста самых богатых людей планеты.
Виктор Феликсович Вексельберг родился в 1957 году в городе Дрогобыч Львовской области
(Украина). В 1979 году с отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной
техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) [45] и
устроился на работу в лабораторию в Особом конструкторском бюро по бесштанговым насосам
(ОКБ БН "Коннас"). В конце 1980-х годов окончил аспирантуру при Вычислительном центре
Академии наук СССР и возглавил лабораторию ОКБ [47], [46], [45].
В 1990 году Вексельберг стал учредителем и руководителем ряда коммерческих структур: НПО
"КомBек" (научно-исследовательская деятельность), ТОО "Олимп" (народное образование), ТО
фирма "КАМ" (научно-исследовательская деятельность). В 1991 году выступил одним из
соучредителей компании "Ренова" (две трети акций которой принадлежали НПО "КомВек")
[46].
В 1991 году Вексельберг стал первым заместителем генерального директора ЗАО "Ренова".
Занимал этот пост до 1996 года. В 1996 году участвовал в создании АО "Сибирско-Уральская
алюминевая компания" ("СУАЛ"). Был избран генеральным директором ОАО "СУАЛ" [46], [47],
[45].
В 1998 году Вексельберг был избран заместителем председателя правления и первым вицепрезидентом "Тюменской нефтяной компании" (ТНК, впоследствии ставшей TNK-British
Petroleum). 12 июля 1999 года был избран в состав совета директоров ОАО "Нижневартовское
нефтегазодобывающее предприятие". В тот же день был избран в состав совета директоров
ОАО "Самотлорнефтегаз" [45].
14 июня 2000 года подписал письмо-поручительство российских предпринимателей с просьбой
об изменении меры пресечения арестованному бизнесмену Владимиру Гусинскому. Всего
письмо подписали 17 крупных предпринимателей [45].
10 ноября 2000 года Вексельберг был избран в состав Правления Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП). В ноябре 2003 года вошел в бюро правления
Российского союза промышленников и предпринимателей [45].

В том же году Вексельберг возглавил Управляющую компанию "СУАЛ-Холдинг" (компания
объединила предприятия ЗАО "Трастконсалт" и "СУАЛа" [45]) и вошел в совет директоров ОАО
"ОНАКО". В 2001 году стал директором по стратегическому планированию и корпоративному
развитию ТНК и вошел в совет директоров ОАО "Сиданко" [46].
По итогам 2001 года Вексельберг возглавил рейтинг руководителей предприятий цветной
металлургии, составленный деловой газетой "Ведомости". В том же году Ассоциация
менеджеров признала Вексельберга одним из лучших предпринимателей и корпоративных
менеджеров России [47].
В 2002 году Вексельберг был избран председателем правления ТНК и тогда же вошел в состав
совета директоров ОАО "РУСИА Петролеум" [47]. В январе 2003 года Вексельберг возглавил
Совет директоров группы "СУАЛ". В группу к тому времени входило 21 предприятие в 11
регионах России [47]. В мае 2003 года Вексельберг был включен в состав Совета по
предпринимательству при правительстве России. В том же году журнал Forbes включил
Вексельберга в список 500 самых богатых людей мира (147 место, состояние на тот момент 2,5 миллиарда долларов) [45].
4 февраля 2004 года интернет-издание "Газета.Ru" сообщило, что за несколько месяцев до
проведения аукционных торгов Sotheby семья издателей Forbes продала свою коллекцию
пасхальных яиц работы Фаберже Вексельбергу. Точная цена коллекции не называлась. По
информации же газеты "Коммерсантъ", кроме пасхальных яиц Вексельберг приобрел еще
около 190 предметов - брошей, табакерок и чернильных приборов работы Фаберже [45].
21 февраля 2005 года Вексельберг вышел из совета директоров ОАО "СУАЛ". В компании это
объяснили давним намерением Вексельберга снять с себя полномочия по оперативному
управлению и сосредоточиться на решении стратегических задач на посту председателя
совета директоров управляющей "СУАЛом" компании "СУАЛ-холдинг" [45].
В марте 2005 года Forbes оценил состояние Вексельберга в 5 миллиардов долларов (94 место в
мире) [45].
В феврале 2006 года Вексельберг заявил, что в поисках стратегического партнера для "СУАЛа"
начал переговоры со своим конкурентом - "Русским алюминием", принадлежащим Олегу
Дерипаске (этими поисками Вексельберг занимался более четырех лет, проводя переговоры с
мировыми лидерами по производству алюминия, в частности - американской компанией Alcoa и
канадским концерном Alcan) [44].
В августе 2006 года российские СМИ сообщили, что "СУАЛ" и "Русал" объединяются, причем в
слиянии может принять участие швейцарская компания Glencore. При этом предполагалось,
что Дерипаске достанется две трети в объединенной компании (что позволит ему превратить
"Русал" в мирового лидера отрасли); Вексельберг же сможет высвободить ресурсы для
проектов в химии, энергетике и коммунальном хозяйстве, а также активизации разделения
бизнеса с владельцем Access Industries Леонардом Блаватником. Сумма сделки по слиянию
составит около 30 миллиардов долларов. К середине сентября 2006 года стороны еще никак
не комментировали сделку [44].
В декабре 2006 года Вексельберг в качестве совладельца кипрской компании Inure Enterprises
(другой совладелец – предприниматель Александр Мамут) фигурировал в сообщениях о
предстоящей продаже 51 процента акций ЗАО "Кортек" и его дочерних компаний (группа
компаний "Корбина Телеком") российской телекоммуникационной компании "Голден Телеком".
Отмечалось, что "Голден Телеком" подписала юридически обязательный протокол с Dawn Key

Limited, владеющей 71,11 процента кипрской компании Inure Enterprises, которой на тот
момент принадлежали 99 процентов акций ЗАО "Кортек" [43]. О завершении сделки по
приобретению контрольного пакета акций Корбина Телеком" было объявлено в мае 2007 года.
Сообщалось, что "Голден Телеком" получила заявленную долю в компании в обмен на 8
процентов обыкновенных акций "Голден Телеком" и, дополнительно к этому, заплатила 10
миллионов долларов наличными [37].
27 марта 2007 года "Русал", СУАЛ и Glencore сообщили о завершении объединения своих
активов. В состав Объединенной компании "Российский алюминий" (United Company RUSAL)
вошли четыре предприятия по добыче бокситов, 10 глиноземных и 14 алюминиевых заводов, а
также 3 фольгопрокатных предприятия. Председателем Совета директоров компании стал
Вексельберг, а генеральным директором, как и было запланировано, Александр Булыгин, до
этого времени занимавший пост генерального директора "Русала". В состав Совета директоров
компании вошли Булыгин, Вексельберг, Дерипаска, Блаватник, Aйван Глайзенберг (глава
компании Glencore), Эндрю Мишельмор (генеральный директор En+), Майкл Носсал
(финансовый директор En+), Владимир Титков (генеральный директор "En+Сервис"), Дмитрий
Афанасьев (председатель комитета партнеров адвокатского бюро "Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры"), а также два независимых директора — Найджел Кенни и Филип
Лэйдер. Третий независимый директор должен был быть назначен до 1 июля 2007 года [42].
В середине апреля 2007 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что Вексельберг совместно с
экс-президентом "СУАЛа" Брайаном Гилбертсоном начал новый амбициозный проект. По
сведениям издания, Вексельберг решил стать крупнейшим пайщиком инвестиционного фонда
Pallinghurst Resources, управляемого Гилбертсоном. Ключевым активом фонда является марка
Faberge, под которой партнеры хотят выпускать ювелирные изделия при участии "АЛРОСА".
Вообще же "Ренова" cможет продавать под маркой Faberge косметику, одежду, драгметаллы и
копии пасхальной коллекции Faberge - всего Pallinghurst Resources имеет право на выпуск
восьми классов продукции [40], [41]
19 апреля 2007 года в русской версии журнала Forbes был опубликован рейтинг самых богатых
граждан России. Согласно данным журнала, список ста самых богатых россиян возглавил
губернатор Чукотки Роман Абрамович, чье состояние к весне 2007 года достигло 19,2
миллиарда долларов [38]. Вексельберг с 10,6 миллиарда долларов занял десятое место [39].
В июле 2007 года Вексельберг упоминался в СМИ как совладелец работающей в
Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае сети "Холидей классик" (другим
совладельцем назывался Мамут). Сообщалось о слиянии этой сети с кемеровской сетью "Кора"
и предстоящем приобретении восьми супермаркетов новокузнецкой сети "Лидер". По
прогнозам аналитиков, оборот объединенной компании в 2007 году должен был превысить 600
миллионов долларов [36].
Имя Виктора Вексельберга вновь появилось в печати 17 октября 2007 года в связи с делом о
взрыве бытового газа в Днепропетровске. Этот взрыв произошел утром 13 октября.
Первоначально сообщалось, что газ ворвался сразу в четырех домах [34], позжее СМИ
уточнили, что речь шла только об одном доме - номер 127 по улице Мандрыковской. Один из
подъездов дома был полностью разрушен, три других сильно пострадали. Повреждения
получили и около десятка соседних домов [33], [32]. В результате взрыва погиб 21 человек,
более 20 были ранены [32], [31]. По версии МЧС Украины, причиной взрыва стало резкое
увеличение давления в газовых распределительных сетях, а также их изношенность [35], [31].
В связи с происшедшим компания "Газэкс", подконтрольная Вексельбергу и контролирующая
АО "Днепрогаз", поставщика газа в городе, заявила о готовности выплатить жертвам взрыва
по сто тысяч долларов. Однако ответственности за происшедствие компания на себя не взяла

[32].
В начале 2008 года "Ренова капитал" Вексельберга и Мамут вышли из числа совладельцев
"Голден телеком", продав ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") свои восемь процентов
акции за 334,9 миллиона долларов [26], [30]. В апреле 2008 года "Ведомости" сообщили о том,
что "Ренова капитал" продала Мамуту 28,9 процента акций компании Inure Enterprises, которой
принадлежит 49 процентов акций "Корбины" [26]. Источник газеты "Время новостей", близкий
к обоим предпринимателям, сообщил, что сумма сделки могла находится в пределах 500-600
миллионов долларов [27]. По мнению аналитиков, консолидация активов "Корбины" в руках
Мамута могла быть связана с предстоящей продажей этой доли компании "Голден Телеком"
[26].
В марте 2008 года Forbes вновь включил Вексельберга в список самых богатых людей планеты
- на этот раз под номером 67. Его состояние было оценено в 11,2 миллиарда долларов США
[29]. В том же году Русский Forbes поставил Вексельберга на 16 место в списке самых богатых
россиян, оценив его состояние в 11,4 миллиарда долларов [28].
Вексельберг принял активное участие в приватизации и разделении РАО ЕЭС в 2008 году. В
КЭС вошли несколько территориальных генерирующих компаний (ТГК), "Иркутскэнерго" и
другие предприятия. К 2010 "КЭС-Холдинг" занимало пятое место в России по установленной
мощности станций и первое место - по производству тепла для систем центрального
теплоснабжения. Также в 2010 году "КЭС-холдинг" получил выручку в 264,2 миллиарда
рублей, став крупнейшей непубличной компанией России [13], [12].
В апреле 2009 года уголовно-правовая служба Министерства финансов Швейцарии заявила о
начале административного расследования в отношении Вексельберга и его партнеров по
подозрению в нарушении правил раскрытия информации при скупке акций Sulzer в 2006-2007
годах. По мнению следствия, в результате незаконной скупки акций этой крупной
машиностроительной компании бизнесмены стали владельцами 31,9 процента акций.
Подозрения в том, что Вексельберг обошел швейцарский закон, обязывавший публично
объявлять о покупке более 5 процентов акций любого предприятия, высказывались и ранее,
однако после проведенного швейцарской службой надзора за финансовыми рынками (FINMA)
расследования все претензии к Вексельбергу были сняты. "Финансовые известия" высказали
мнение о том, что возбуждение уголовного дела в связи с событиями двухлетней давности
("Ренова" объявила, что консолидировала крупный пакет Sulzer 20 апреля 2007 года)
"странным образом совпало" с проведением переговоров между Швейцарией и США о снятии
банковской тайны со счетов подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в США
бизнесменов [23], [24], [25].
На фоне продолжавшегося расследования обстоятельств покупки "Реновой" Вексельберга
ценных бумаг Sulzer Минфин Швейцарии в январе 2010 года оштрафовал холдинг "Ренова" на
38 миллионов долларов за нарушение процедуры при совершении сделки с ценными бумагами
компании Oerlikon. Отмечалось, что при покупке акций Oerlikon холдинг Вексельберга не
зарегистрировал, как полагается по законам Швейцарии, отдельную группу. Вексельберг
обжаловал это решение, и в сентябре 2010 года Федеральный уголовный суд Швейцарии
оправдал бизнесмена, сняв с него обвинение в нарушении биржевого законодательства
страны [22], [14]. В октябре того же года было прекращено м расследование фактов
возможного нарушения правил раскрытия информации со стороны Весельберга и еще двух
инвесторов, австрийских бизнесменов Ронни Печика и Георга Штумпфа. Такое решение было
принято после выплаты Вексельбергом компенсации в размере 10 миллионов швейцарских
франков (10,4 миллиона долларов) [11], [10].

В марте 2010 года президент России Дмитрий Медведев объявил, что Вексельберг возглавит
российскую часть координационной структуры по созданию российской Кремниевой, или
Силиконовой долины - проекта инновационного центра в Сколково (куратор проекта - первый
заместитель руководителя администрации главы государства Владислав Сурков [21]) [18],
[19], [20].
В апреле того же года Вексельберг, выкупив 19,71 процента акций, стал одним из
совладельцев банка "Международный финансовый клуб" (МФК), входившего в "Группу
Онэксим" Михаила Прохорова [15], [16], [17].
В 2010 году журнал Forbes опубликовал рейтинг "200 непубличных компаний России", на
первое место в котором попала энергетическая компания "КЭС-Холдинг". Ее основным
бенефициаром был Вексельберг (владел 90 процентами акций). Холдинг был создан в 2002
году для управления энергетическими активами бизнесмена (первоначальное название - ЗАО
"Комплексные энергетические системы", КЭС) [12], [48].
В начале 2011 года "Ренова" и другие российские акционеры ТНК-BP инициировали судебное
разбирательство в отношении компании BP. По их мнению, международная нефтяная
корпорация нарушила условия подписанного в 2008 году акционерного соглашения ТНК-BP.
Этот иск сорвал "сделку века" между BP и компанией "Роснефть", которая предполагала обмен
акциями и совместное освоение месторождений в Арктике [5], [6], [3], [4].
В августе того же года компания BP решила попробовать доказать в суде, что российские
совладельцы ТНК-ВР первыми формально нарушили соглашение акционеров. Для этого ее
представители подали в Стокгольмский арбитражный трибунал уведомление о начале
арбитражного разбирательства с "Реновой", которая на тот момент владела 12,5 процентами
ТНК-ВР. По мнению представителей BP, компания Вексельберга еще раньше нарушила условия
подписанного в 2008 году акционерного соглашения ТНК-BP, не предложив ей участия в своих
газовых и газораспределительных проектах в России и на Украине [3], [4].
Весной 2011 года журнал "Финанс." поместил Вексельберга на 11 место в рейтинге российских
миллиардеров с состоянием в 10,75 миллиарда долларов [8]. Согласно данным,
опубликованным в декабре 2011 года журналом Bilanz, Вексельберг оказался самым богатым
из проживающих в Швейцарии выходцев из бывшего СССР, издание оценило его состояние в
10-11 миллиардов франков (около 11-12 миллиардов долларов) [2], [1].
Вексельберг является членом комиссии по федеральной, межрегиональной и региональной
социально-экономической политике при председателе Совета Федерации РФ. Он
действительный академик Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ), входит в состав Координационного совета металлургического
комплекса Минэкономики России [47], [46].
С 2004 года Вексельберг возглавляет попечительский совет созданного им культурноисторического фонда "Связь времен", ставящего своей целью "возвращение в Россию
культурных ценностей, вывезенных за пределы страны в ХХ веке" [49]. В ноябре 2010 года [9]
его, как главу совета (иногда в прессе его ошибочно назвали главой фонда [7]), президент
России Медведев наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени - "за заслуги в
развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность " [9],
[7].
Вексельберг женат, у него есть сын и дочь [46], [45].
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